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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Н.В. Богданова. Программа соот-

ветствует Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образо-
вания по образовательной области «Искусство и культура»  

Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и по-
лихудожественное развитие школьника.  
Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства в об-
ласти художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии обу-

чения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имен, тенденций, про-

изведений искусства.  
Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру общения педа-
гога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного процесса), требует от учебных 

программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих полихудожественное развитие 

школьников.  
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора разви-
тия, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятель-

ной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры вос-
приятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных  
и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 
культуре. Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:  

воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искус-
ству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и 
формирование художественных и эстетических предпочтений;  

развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, спо-

собности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений 

разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 
навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного ис-
кусства, архитектуры и дизайна;  

овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты  
и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, 
их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире;  

развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.  
 

Общая характеристика предмета 

 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, 
освоения выразительности художественно- образного языка изобразительного искусства, приоритет-

ности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, восприятия разных ви-
дов искусства.  
Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является орга-
ническое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с 
другими образовательными дисциплинами.  
Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют переноса акцента  
с научения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого ребенка в искусстве. Зада-
ча всемерного развития детских творческих способностей решается при живом участии в творчестве 
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самих школьников. На этом основаны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия 

художественных действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устрем-

ленность детей находит разрешение в пространственном движении, социоигровых методах работы в 

условиях сотворчества учителя и учащихся. Искусство в школе выступает в качестве условия и ме-

ханизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе учета возрастных характери-

стик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов — художествен-

но-образное, художественно-действенное и логические формы мышления.  
В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое развитие у 

школьников способности восприятия и порождения художественного образа и его посильного отра-

жения в собственных художественных работах. Программа опирается на художественную специфи-

ку реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа. Методико-

педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается через обобщающие 

направления.  
Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях работы, 
которые определяются следующим образом.  
1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в творческий продукт. Ре-

бенок этого возраста отличается впечатлительностью и информативной всеядностью, интересом к 

разным каналам информации. Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. Начало освое-

ния изобразительно искусства связано с формированием у детей умения наблюдать за окружающими 

предметами, природой, людьми, животными и насекомыми (разнообразием цвета и формы, богат-

ством звуков, собенностями ароматов и др.). Другой важной особенностью работы является развитие 

умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать предметный мир и природу; развивать 

чувство пространства и себя в мире окружающих предметов (я — часть мира). Практическая изобра-

зительная задача первого года обучения — умение переносить наблюдения в творческий продукт. В 

этот период идет активная работа по освоению (формата) пространства листа. Включение в практи-

ческую деятельность заданий по ИКТ в этом возрасте способствует активному развитию зрительного 

(визуального) восприятия, повышению интереса к непосредственному окружению ребенка, форми-

рует умение работать с дистанционными материалами и инструментами, изучению и сознательному 

использованию информации из различных источников (книги, журналы, видео-, фото- и киномате-

риалы, Интернет, реклама, газеты, словари и др.).  
Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества;  
процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий 

на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и 
культурные изменения (объективный фактор);  

проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения че-
ловека и природы;  

активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. 

Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в художественном обра-

зовании школьников, педагогического творчества учителя, поскольку предложенная структура учеб-

ного материала предоставляет учителю свободу творческого поиска, инициативы и самостоятельно-

сти в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе художественных материалов, 

формах работы с детьми. В основе программы дано максимальное проявление самостоятельности и 

активной личностной позиции педагога. В ней приведены примерные задания, которые ориентируют 

педагога на разработку и создание своих учебных и творческих заданий, форм и видов работы. 

Структура, образовательные задачи, принципы организации процесса обучения, темы заданий и 

учебно-методический материал программы могут стать основой работы учителя при любом количе-

стве учебных часов в неделю.  
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Программа выстроена в соответствии с Государственными Образовательными стандартами по изоб-
разительному искусству. 
 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Изобразительное искусство» входит предметную область «Искусство и культура». В учеб-

ном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю: в 1 кл. – 27 ч., во 2- 

3 кл. – по 34 ч. в 4 кл.- 34 ч. Всего – 125 час. реализуется за счет учебника «Изобразительное ис-

кусство», авторыЛ.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, М.: Вентанаи рабочей тетради «Изобразительное 

искусство», авторыЛ.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В.Богданова, М.: Вентана. 
 

Ценностные ориентиры предмета  
1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных потребностей и 

интересов учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как высшей задачи урока. Ду-

ховная устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные чувства, связанные с искусством 

и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и ценить культурное 

наследие родной страны и народов мира, помогает личности откликаться на возвышенные стимулы 

жизни.  
2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество должно порождать 
в ребенке чувство радости и желания участвовать в коллективном творческом проекте, что выступа-
ет непременной предпосылкой воспитательного и развивающего влияния художественных знаний.  
3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение ребенка 

с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Дети должны быть свидетелями 

и участниками живого формообразования в художественном событии, которыми являются уроки ис-
кусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у детей в живом явлении 

и их собственными силами — их руками, глазами, словами.  
4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое детям окру-

жение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании учащихся разными сторонами своего про-

явления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными потребностями людей. Природное 

окружение, растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их разнообразными харак-

терами и обликам, жизненными устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, раз-

ные страны и континенты должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложе-

нии к жизненным ситуациям и нравственному смыслу.  
5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент определяется как сово-

купность географических, климатических, национальных, культурно-исторических основ местности, 
которые педагогу важно учитывать и использовать, выстраивая учебно-информативный материал 

урока и планируя учебные творческие задания. Возникает возможность отражать феномен живой ху-
дожественной культуры региона в педагогике искусства.  
6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход и ин-

тегрированные формы организациизанятий, в сравнении с монохудожественным, обладают большим 

педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес кискусству, обогащают эмоци-

ональный опыт, формируют «копилкухудожественных образов». Родство видов искусств помогает 

учащемусяпочувствовать художественное явление в разном сенсорном облике,развивает умение пе-

реносить художественный образ одного искусства наязык другого. Именно поэтому, педагогу следу-

ет сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов 

художественной деятель-ности детей. 
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7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и ощущений. Детские 

представления нередко односторонни и разрознены, основываются на механическом запоминании, 

страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда умеют по-

чувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а тело двигаться. Структура 

занятия, учебный материал, практическая творческая деятельность ребенка должны давать ему воз-

можность раскрытия разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет актив-

ного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной 

памяти.  
8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по возможности, должен 
обеспечивать освоение и порождение детьми полифонической, полифункциональной палитры воз-

можностей каждой художественной деятельности, поскольку в реальной художественной практике 
существует три стороны:  
1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на многократном 
повторении, тренинге, научении, расчете;  
2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности, одухотво-
рения и фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой наблюдательности;  
3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном наследии 
определяет сферу «экологии культуры».  
9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь созерцатель, вос-
приемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Личностные результатыосвоения основной образовательной программы по изобразительному ис-
кусству:  
1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в куль-
турное и художественное наследие мира;  
2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, 
истории и культуре других народов;  
3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  
4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия 
окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, 
сенсорных способностей детей;  
5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания при-
вносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в художе-
ственной деятельности.  
Метапредметныерезультатыосвоения основной образовательной программы по изобразительному 

искусству:  
1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного 
мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно 

решать творческие задачи;  
2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в 
ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе;  
3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а 
также к собственной творческой деятельности;  
4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информацион-

ных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных 
задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах искус-

ства и их взаимосвязи; 
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5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с од-
ного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); формировать 

умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание уме-

ния и готовности слушать собеседника и вести;  
6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве 
и среде разных народов;  
7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;  
8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традици-
ями и особенностями региона; представлений об освоении человеком пространства Земли;  
9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным 
видам искусства;  
10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной 
отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства;  
11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре;  
12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и разви-
вается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором 
он находится.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования по изобразительному искусству должны отражать:  
1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, 
понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства;  
2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использова-
ние цвета и формы в творческих работах;  
3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полихудо-
жественного воспитания;  
4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  
5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, 
композиционных решений и образов;  
6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение 

выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  
7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному 

произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 
театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов 

искусства.  
8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспек-
ты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Изобразительное искусство» 

 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму  
1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, динамика, 
настроение.  
1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от наблюдений за 
изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере в зависимости от освеще-
ния. Выражение чувств художника в художественном произведении через цвет и форму. 

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 
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1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых объектов в 
композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. 
Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры.  
1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность выражения в 
цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни.  
1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом пространстве 
природы.  
1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы.  
1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют в тесной 
взаимосвязи. Человек в архитектурной среде.  
1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа. 

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).  
1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями объемно-
пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных форм.  
1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция.  
1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая 
игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в Москве.  
1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция. 

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 

1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.  
II. Развитие фантазии и воображения  
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие в разных 
видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных видов ис-
кусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм в живописи).  
2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных 
произведений. Сочинение — условие развитие фантазии и воображения.  
2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.  
2.3. Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от чтения сказки, 
отрывков литературных произведений, поэзии,  
2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание коллек-
тивных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по описанию в тексте.  
2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов декора-
тивного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве класса.  
2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов.  
2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 

2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.  
2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно сказочных и образно-
цветовых словесных описаний в зрительные образы.  
2.10. Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная или глу-
бинно-пространственная композиция.  
2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и произве-

дениях народного искусстве. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, 
художественном слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаимосвязь между цве-

том, звуком, движением  
III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства  
3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский Собор в 
Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места для хра-
нения произведений искусства. 
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3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. Высказывание 
своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины.  
3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира при-
роды в искусстве.  
3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, буквица). Вы-
бор текста для иллюстрирования.  
3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России.  
3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, литера-
турой, танцами. 

 

Содержание программы  
3 класс 

 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов).  
Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы 

средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью выразитель-

ных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в технике 

компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и 

изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композицион-

ного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от 

темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помо-

щью компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. Создание плавных переходов цветов. Овладение приёмами самостоятельного 

составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Передача смыс-

ловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Вы-

полнение кратких зарисовок фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. 

Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы пред-

мета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). 

Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача 

ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных соору-

жений на основе природных форм ( по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эски-

зах. Работа в группах по три-пять человек. Поиск Интернет музейных экспозиций. Освоение техники 

бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 
 
Развитие фантазии и воображения (13 часов).  

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими сред-

ствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое 

изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача контрастных от-

ношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компью-

терной графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора 

формата, материала изображения. Передача содержания художественного произведения в графиче-

ской иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформле-

нием шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов 

заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление 

сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального 
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материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мо-

тивам народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов расти-

тельного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в за-

висимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искус-

стве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия  
в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт.  
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педа-

гогика) (4 часов).  
Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Уча-

стие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и различного в языке раз-

ных видов искусств. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искус-

ства (изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики художе-

ственного языка каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по 

видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики в 

народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости про-

изведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Ар-

хитектурные памятники региона, их история. 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

№ Наименование раздела (блока)  Количество часов 

п/п  Всего 1 чет. 2 чет. 3чет. 4чет. 

 Развитие дифференцированного зрения: пе- 17ч     

 ревод наблюдаемого в художественную фор-      

 му      

 Развитие фантазии и воображения 13ч     

       

 Художественно-образное восприятие изобра- 4ч     

 зительного искусства      

       

ИТОГО: 34ч     
 
 
 
 

К КОНЦУ 3 КЛАССА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 

ИМЕТЬ: Личностные результаты:  
Целостное, гармоничное восприятие мира.  
Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями.  
Умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности.  
Способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы. Представление о том, 

что у каждого живого существа своё жизненное пространство. Самостоятельная мотивация 

своей деятельности, определение цели работы и выделение её этапов. 

 

Умение доводить работу до конца. 
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Способность предвидеть результат своей деятельности.  
Способность работать в коллективе.  
Умение работать индивидуально и в малых группах. 

 
Готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное 

мнение. 
 
Метапредметные результаты:  

Постановка учебной задачи и контроль её выполнения ( умение доводить дело до конца).  
Принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения.  
Самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса. 

 
Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение её 

этапов. 
 

Умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учеб-

ной задачей. 
 

Умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний. 
 

Умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других общеоб-

разовательных дисциплин. 
 

Умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-

творческих задач.  
Умение проводить самостоятельные исследования.  
Умение находить нужную информацию в Интернете. 

 
Умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием. 

Обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые 

«живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном про-

изведении, словами в поэзии и прозе. 
 

Умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизнен-

ным опытом, выделение общего и различного между ними. 
 

Умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орна-

менте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 
 
Предметные результаты:  

Сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснить это на доступном возрасту уровне. 
 

Умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вы-

зывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания. Умение 

сравнивать описания, произведения искусства на одну тему. 
 

Способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмо-

ционального состояния и героя произведения искусства. 
 

Умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своём люби-

мом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге. 
 

Умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произ-

ведения искусства. 
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Учебно – тематическое планирование по программе 
 

«Изобразительное искусство» 3 класс 34 часа  
 

 

№ № Тема урока Кол-во Примечание 
 

урока урока 
 часов  

 

   
 

 в теме    
 

     
 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

 

1 четверть 
 

 

1 1 Освоение человеком природного пространства 1  
 

 

  (среда и населяющие её звери, птицы). Знаком-   
 

 

  ство с разнообразием и красотой природы   
 

 

     
 

 

2 2 Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, 1  
 

 

  пространство. Величие природы языком изоб-   
 

 

  разительного искусства. Природа в разных   
 

 

  жанрах изобразительного искусства   
 

 

     
 

 

3 3 Разнообразие природных объектов в творче- 1  
 

 

  стве художника: воздушное пространство, вод-   
 

 

  ный мир, недра земли, подземный мир (горы,   
 

 

  долины, русла рек, озёра, моря, поля, леса со-   
 

 

  здают в природе особый рисунок)   
 

 

     
 

 

4 4 Ритм и орнамент в природе и в искусстве. Каж- 1 Слайд- 
 

 

  дый предмет имеет своё строение (конструк-  шоуШайдуро- 

 

 

  цию). Рассмотри деревья.  вой Н.В., Бар- 

 

 

  
Рисунок земной поверхности на карте или гло- 

 наульский гос- 

 

 

   ударственный 

 

 

  

бусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны 
 

 

 

   педагогический 

 

 

  

и др.) 
 

 

 

   университет 

 

 

    
 

 

     
 

 

5 5 Композиционное размещение предметов на ли- 1  
 

 

  сте при рисовании с натуры, сознательный вы-   
 

 

  бор формата листа   
 

 

     
 

 

6 6 Перспектива как способ передачи пространства 1  
 

 

  на картине с помощью планов: чем дальше объ-   
 

 

  екты от зрителя, тем они меньше.   
 

 

  Воздушная перспектива   
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7 7 Образы, построенные на контрасте формы, цве- 1      

  та, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и       

  дополнительные цвета       
         

8 8 Изображение с натуры предметов конструктив- 1      

  ной формы. Натюрморт тематический       
      

9 9 Передача движения. Работа с натуры и по 1  Социальная сеть  

  наблюдению: краткие зарисовки (наброски и   работников об-  

  портрет по наблюдению)   разования  

     nsportal.ru Пре- 
       

     зентация к уроку 

         

2 четверть   

10 10 Передача объёма в живописи и графике 1      
         

11 11 Понятие стилизации. Использование приёма 1      

  стилизации в создании предметов объёмной       

  формы: на примере насекомого, выделяя его       

  характерные особенности, создать летающий       

  объект       
      

12 12 Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, 1  Презентация 

  динамика, настроение, характер, фактура, мате-   «Лепка из пла- 

  риал)   стилина» 

         

13 13 Передача динамики в объёмном изображении: 1      

  лепка по памяти фигуры человека в движении       
         

14 14 Лепка объёмно-пространственной композиции 1      

  из одноцветного пластилина или из глины. Ис-       

  пользование простого каркаса из проволоки и       

  палочек       
         

15 15 Создание эскизов архитектурных сооружений 1      

  на основе природных форм в технике рельефа       
         

16 16 Равновесие в изображении и выразительность 1      

  формы в декоративном искусстве: обобщён-       

  ность, силуэт       
         

3 четверть   

17 17 Выявление декоративной формы: растительные 1      

  мотивы в искусстве. Кораллы — одно из чудес       

  подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, ма-       

  линовые, голубые       
         

  13       
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Создание художественной формы на основе 
 

наблюдений за природой. Например: «Одежда 
 

жителей цветочного города», «Лесные феи» 

 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

 

18 1 Раскрытие взаимосвязи элементов в компози- 1 Мир музыки. 

  ции (музыкальной, предметной, декоративной).  (диск) 

  Цветовое богатство оттенков в живописи.   

  Отображение природы в музыке и поэзии   
     

19 2 Зарождение замысла на основе предложенной 1  

  темы. Поиск индивидуальной манеры изобра-   

  жения.   

  Смысловая зависимость между форматом и ма-   

  териалом   
     

20 3 Самостоятельно решать поставленную творче- 1  

  скую задачу в разных формах и видах изобрази-   

  тельного искусства (на плоскости, в объёме).   

  Разнообразие художественно-выразительного   

  языка различных искусств. Заполнение про-   

  странства листа   
     

21 4 Взаимосвязь содержания художественного про- 1 Слайд- 

  изведения и иллюстрации. Связь урока с вне-  шоуШайдуро- 

  классным чтением  вой Н.В. Сказ- 

    ки, обучающие 

    рисованию 

     

22 5 Взаимосвязь содержания книги (литературного 1  

  произведения) с иллюстрациями и художе-   

  ственным оформлением шрифта текста. Роль и   

  значение буквицы при издании сказочных и   

  былинных произведений   
     

23 6 Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. 1  

  Знакомство с организацией и художественным   

  решением атрибутов сцены, костюмов героев,   

  цветовое и световое оформление спектакля   
     

24 7 Изменение пространственной среды (визуаль- 1 Слайд- 

  ное, звуковое оформление) в зависимости от  шоуШайдуро- 

  ситуации. Создание необычного (сказочного)  вой 

  игрового пространства (эскиза): уголка в клас-   
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   се, сцены для проведения художественного со-   Н.В. Веселые 
 

   бытия. Освоение разнообразия форм в архитек-   превращения 
 

   туре. Воображаемое путешествие в прошлое и       
 

   будущее: ознакомление со средой, в которой       
 

   жил писатель-сказочник (время, страна, архи-       
 

   тектура, декоративное искусство, одежда)       
 

          
 

25  8 Передача настроения в форме. Украшение фор- 1      
 

   мы декоративными элементами       
 

          
 

26  9 Знакомство с народными художественными 1      
 

   промыслами России в области игрушки. Зави-       
 

   симость формы, материала и украшения игруш-       
 

   ки от особенностей растительного и животного       
 

   мира того края, где она изготовлена. Отображе-       
 

   ние природных мотивов в орнаменте и элемен-       
 

   тах декоративного украшения игрушек       
 

          
 

4 четверть   
 

27  10 Освоение разнообразия форм в архитектуре. 1      
 

   Влияние исторической эпохи и условий жизни       
 

   художника (архитектора, дизайнера) на его       
 

   произведения. Цвет и форма в знаковом изоб-       
 

   ражении. Освоение особенностей работы на не-       
 

   больших форматах       
 

          
 

28  11 Разнообразие художественно-выразительного 1      
 

   языка в декоративно-прикладном искусстве.       
 

   Украшение как важный элемент народного и       
 

   современного костюма: броши, бусы, подвески       
 

   и т. д.       
 

          
 

 Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) (6 часов) 
 

      
 

29  1 Выразительные средства изобразительного ис- 1  http://www.pros  
 

   кусства (живописи, графики, скульптуры, архи-   hkolu.ru/user/ver  
 

   тектуры, декоративно-прикладного искусства):   apopova  
 

   форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелоди-   
Презентация к 

 

   ка, конструкция 
  

 

     

уроку 
 

      
 

          
 

30  2 Использование музыкального и литературного 1      
 

   материала для углубления и развития образно-       
 

   эстетических представлений учащихся во время       
 

   практической деятельности и восприятия про-       
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  изведений искусства   
     

31 3 Художественная форма произведения изобра- 1  

  зительного искусства (общая конструкция:   

  формат, композиция, ритм, динамика, колорит,   

  сюжет). Выражение художником своего отно-   

  шения к объекту изображения. Э. Мане, О. Ре-   

  нуар, Э. Дега, К. Писсарро, А.А. Дейнека, В.А.   

  Фаворский, Е.И. Чарушин   
     

32 4 Жанры изобразительного искусства: пейзаж, 1  

  портрет; анималистический, исторический, бы-   

  товой; натюрморт; мифологический. Русский   

  музей, Эрмитаж, Музей изобразительного ис-   

  кусства им. А.С. Пушкина (Москва); музеи,   

  находящиеся в регионе, где расположена школа   
     

33 5 Красота и своеобразие произведений народного 1  

  декоративно-прикладного искусства. Символи-   

  ка в народном прикладном искусстве. Юмор в   

  народном искусстве. Функциональность произ-   

  ведений народного искусства   
     

34 6 Красота архитектурных сооружений. Уникаль- 1  

  ность памятников архитектуры. Связь архитек-   

  туры с природой. История возникновения и   

  развития архитектурных ансамблей   
      

Сформированность представлений о природном пространстве и архитектуры разных народов. 

Сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знании архитектурных 

памятников своего региона, их истории.  
Активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека. 

 
Понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание при-

роды как основы всей жизни человечества. 
 

Умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орна-

менте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 
 

Умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном. 
 

Умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства, пони-

мать специфику выразительного языка каждого из них.  
Умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла.  
Умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Учебно – методическое обеспечение  
3 класс 
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1. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник. – М.: Вентана- 

Граф,2018г. 

2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

3. Видеоматериалы «Великие музеи мира» 

4. Презентации. 
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